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В центре работают четыре оператора

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 30.06.2017 № 142-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета 
по реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.07.2017 № 475-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской обла-
сти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами государственной власти Свердловской области (госу-
дарственными органами Свердловской области) источников доходов местных бюджетов»;
 от 05.07.2017 № 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное 
государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение питанием, одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областного бюджета или бюдже-
тов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
размеров денежных компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»;
 от 05.07.2017 № 477-ПП «Об утверждении распределения объема субвенции из об-
ластного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распре-
деленного Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 2017 году»;
 от 05.07.2017 № 484-ПП «О внесении изменений в Порядок принятия решений о раз-
работке, формирования, утверждения и реализации отраслевых и межотраслевых стра-
тегий социально-экономического развития Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1083-ПП»;
 от 05.07.2017 № 485-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, пре-
доставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 488-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 05.07.2017 № 489-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2017 году 
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работ-
ников, работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо посел-
ках городского типа, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 494-ПП «Об изменении границ особо охраняемых природных терри-
торий областного значения «Лесной парк Лесоводов России», «Юго-Западный лесной 
парк» и внесении изменений в перечень лесных парков Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001№ 41-ПП»;
 от 05.07.2017 № 497-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП «О создании и функционировании еди-
ных дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 500-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 05.07.2017 № 501-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на эффек-
тивную реализацию территориальной программы содействия занятости населения»;
 от 05.07.2017 № 502-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении Порядка реа-
лизации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных родите-
лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 503-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 05.07.2017 № 504-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Серовского лесничества Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 505-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс жилых домов: дом жилой, дом жилой, гараж, 
гараж, ворота, элементы благоустройства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский бульвар, д. 18, 20, режимов использования земель и требований к градо-

строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 05.07.2017 № 506-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Ансамбль градостроительный: здание Гипротранса; дом 
жилой; дом-вставка жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой с башней; дом жилой с 
кинотеатром; дом жилой с аркой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом 
жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11-а, 
ул. Свердлова, 11, ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 22, ул. Свердлова, 25, ул. Свердлова, 
27, ул. Свердлова, 30, ул. Свердлова, 34, ул. Свердлова, 56, ул. Свердлова, 58, ул. Сверд-
лова, 60, ул. Свердлова, 62, ул. Свердлова, 66, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 05.07.2017 № 507-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2020 года».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога.

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.07.2017 № 478-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 13723);
 от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 13724);
 от 05.07.2017 № 481-ПП «Об утверждении Порядка согласования мер для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов до их реконструкции или капитального ремонта» (номер опубликования 13725);
 от 05.07.2017 № 482-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.02.2016 № 91-ПП «О реализации дополнительных мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленных пун-
ктом 2 статьи 22 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ре-
бенка» (номер опубликования 13726);
 от 05.07.2017 № 483-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Губерна-
тора Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и их планируемых значениях на трехлетний период» (номер опубликова-
ния 13727);
 от 05.07.2017 № 487-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» (номер опубликования 13728);
 от 05.07.2017 № 490-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об оказании в 2014–2016 годах гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, при-
бывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища, медицинской помощи и 
проведении указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям» (номер опубликования 13729);
 от 05.07.2017 № 491-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты тру-
да работников государственных учреждений культуры и искусства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13730);
 от 05.07.2017 № 495-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление сбора, формирова-
ние и представление Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации информации о состоянии безопасности дорожного движения в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13731).

Облизбирком запустилгорячую линиюАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 7 июля, в избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области открылся ситуаци-
онный центр по работе с об-
ращениями граждан. Специалисты центра по те-лефону, электронной почте и Skype будут отвечать на вопро-сы свердловчан о предстоящих выборах, а также принимать любые другие обращения, со-общил председатель облиз-биркома Валерий Чайников.

 С  10 июля центр будет работать по будням с 9 до 20 часов, а в выходные с 10 до 16 часов. В день выборов, 10 сентября, — круглосуточно.
Связаться с оператора-

ми ситуационного центра 
можно по нескольким кана-
лам связи:

 телефон — (343) 358–
1–777

электронная почта — 
3581777@ik66.ru

Skype — 3581777@ik66.
ru

Свердловчанка выиграла 
в лотерею 12 миллионов 
Жительница Первоуральска в одночасье ста-
ла миллионером: лотерейный билет, купленный в 
местном киоске, принёс ей 12,1 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской 
области, в отделение почтовой связи Перво-
уральска обратилась женщина среднего воз-
раста с просьбой зарегистрировать выигрыш 
в Жилищной лотерее: услышанная сумма 
ошеломила сотрудников.

Выигрыш проверили: оказалось, что побе-
дительница поровну разделила крупнейший су-
перприз в истории лотереи — 24 миллиона ру-
блей — ещё с одним счастливчиком, который 
купил билет в московском супермаркете. С учё-
том приза первого тура каждому победителю 
пообещали выплатить по 12 105 000 рублей.

В почтовом отделении уралочке посовето-
вали обратиться к устроителям лотереи в Мо-
скву, чтобы зарегистрировать выигрыш. По-
лучить оперативный комментарий в пресс-
службе компании-распространителя гослоте-
рей корреспонденту «ОГ» не удалось.

Лотерейный выигрыш стал самым круп-
ным в Свердловской области за последние 
годы. В январе житель Екатеринбурга вы-
играл в лотерею 9 миллионов рублей, суммы 
остальных победителей гораздо скромнее.

Ольга КОШКИНА

УрФУ открыл набор публичных политиковАлександр ПОНОМАРЁВ
В УрФУ с первого сентя-
бря начнут готовить лиде-
ров общественного мне-
ния. В вузе на базе Институ-
та государственного управ-
ления и предприниматель-
ства запускают новую об-
разовательную программу 
«Публичная политика и со-
циальные науки». «ОГ» по-
пыталась выяснить, чем 
вызвана потребность в но-
вых профессиях,  можно ли 
за четыре года подготовить 
видного политического де-
ятеля или управленца и ка-
кие перспективы его ждут.Новая программа появи-лась по двум причинам. Во-первых, УрФУ — участник проекта «5–100». Если кто за-был, в 2012 году Владимир 
Путин потребовал, чтобы к 2020 году минимум пять рос-сийских вузов вошли в топ-100 мировых рейтингов. Так вот, увеличивая количество научных исследований и про-грамм, вузы улучшают свою статистику. Тем более что на-правление «публичная поли-тика» (Public policy) представ-лено во всех ведущих универ-ситетах мира. В России же об-разовательный стандарт по этой программе Минобр РФ утвердил лишь в 2015 году.11 вузов, преимуще-ственно Москвы и Санкт-Петербурга, уже успели на-чать обучение по этой про-грамме. УрФУ получил лицен-зию от Минобра на откры-тие нового направления бук-вально накануне старта при-ёмной кампании. Переносить набор на следующий год в ву-зе не стали, поэтому и разре-кламировать свежее направ-ление среди абитуриентов не успели. Спешка сказалась и на цифрах приёма — пока пода-но лишь 12 заявлений, да и бюджетных мест нет. Есть ещё одна причина 

создания новой специально-сти. По словам заведующей кафедрой социологии и тех-нологий государственного и муниципального управления 
Марии Певной, потребность в новых профессиях связана с теми процессами,  которые происходят в стране.  — Наши выпускники бу-дут востребованы в секто-ре некоммерческих органи-заций, в качестве профессио-нальных управленцев. Почему я так уверена? В конце июня, например, российское прави-тельство утвердило перечень показателей, по которым Мин-экономразвития и Агентство стратегических инициатив бу-дут составлять рейтинг субъ-ектов РФ. Так вот, в KPI (клю-чевые показатели эффектив-ности) губернаторов включат заботу о социально ориенти-рованных НКО. Соответствен-но,  этот сектор будет расти, – предполагает Мария Певная.Также, говорит она, вы-пускники смогут найти рабо-ту в региональных отделени-ях политических партий. — Нашим политикам, на 
мой взгляд, не хватает стра-
тегичности мышления. За лю-
бым управленческим реше-
нием стоит комплекс соци-
альных последствий. Неуме-
ние прогнозировать эти по-
следствия приводит к соци-
альным катастрофам. Как мне 
кажется, наши выпускники 
смогут эту ситуацию попра-
вить, — считает завкафедрой.   

Кроме того, выпускники мо-гут попробовать найти себя в профсоюзных организациях или стать GR-менеджерами (специ-алистами,  ответственными за налаживание связей с органами госвласти). Устроиться на гос-службу с квалификацией «Пу-бличная политика и социаль-ные науки» будет труднее, так как образование не профильное.Прежде чем получить раз-решение Минобра на запуск программы, её разработчики обязаны согласовывать содер-жание учебного плана с по-тенциальными работодателя-ми. По словам Марии Певной, в части партий направление оценивалось областными от-делениями КПРФ и «Яблока». Оценку той же «Единой Рос-сии» они получить не успе-ли. Кроме политических объ-единений, программу поддер-жали в департаменте кадро-вой политики администрации свердловского губернатора, несколько НКО и областная ассоциация профсоюзных ор-ганизаций студентов. Что касается навыков вы-пускников, то разброс от спо-собности к разработке и при-нятию управленческих и по-литических решений до навы-ков проектного управления в государственном и некоммер-ческом секторе. Другими сло-вами, специалисты должны бу-дут суметь создать проектный офис и управлять им. И это уже не говоря о навыках оратор-ского искусства, умении убеж-

дать и презентовать себя. Чего действительно не хватает мно-гим наши политикам, которые двух слов связать не могут. — Ещё одна компетенция, которой недостаёт людям из власти и которую мы постара-емся развить в наших студен-тах, — информационная от-крытость. Некоммерческий и политический сектор работают на доверии. А у нас, например, по результатам Центра иссле-дования проблем гражданско-го общества, уровень доверия к тем же НКО достаточно низ-кий, — объясняет Мария Пев-ная, уточняя, что студентов бу-дут даже учить правильно ис-пользовать социальные сети. — Наверное, сегодня один из самых ярких с точки зрения методов публичных полити-ков в стране — оппозиционер 
Алексей Навальный. Будете ли разбирать на парах его тех-нологию работы? — спраши-ваю заведующую кафедрой. — Технологии работы у не-го действительно интересные, небанальные, идущие на шаг вперёд. И с точки зрения анали-за, его деятельность мы долж-ны изучать. У нас есть и свой предмет для изучения — мэр нашего города Евгений Ройз-
ман, у которого тоже доста-точно прогрессивные способы коммуникации. Поймите, я не отдаю приоритета правящей партии или оппозиционной. Моя задача — научить студен-тов рассматривать это с точ-ки зрения системности. Мы не формируем у аудитории мне-ние «за» и «против». Мы учим её критически мыслить и пони-мать процесс, — отвечает она. На пары к студентам пла-нируют приглашать полити-ков,  чиновников, лидеров НКО. Уже есть первые догово-рённости, например, с замна-чальника информационно-аналитического департамен-та администрации Екатерин-бурга Ольгой Котляровой.

 МНЕНИЕ
Александр КОСИНЦЕВ, руководитель регионального исполкома 
«Единой России»: 

– Для партийной работы нам необходимо привлекать молодёжь. 
Мы всегда об этом говорим. Наше отделение сотрудничает со всеми ву-
зами, где, например, есть кафедры политологии и социологии. Думаю, 
со студентами направления «Публичная политика и социальные науки» 
мы тоже связь установим. Что касается зарплат в региональных отделе-
ниях,  скажу так: для молодого специалиста – нормально. С этого мож-
но начинать. Кроме того, есть перспектива роста. Отделение может стать 
трамплином в правительство или законодательный орган власти.

Два года как один деньГлава Верхней Салды заявил «ОГ», что не пойдёт на следующий срокГалина СОКОЛОВА
Ранним утром на пустын-
ных улицах Верхней Салды 
можно увидеть подтянутого 
мужчину в спортивном ко-
стюме: на пробежки мэр го-
рода выходит даже в ливень. 
Через час он уже будет си-
деть в кресле главы город-
ского округа и проводить 
оперативку.

— Алексей Николаевич, в 
публикациях о Верхней Салде 
часто встречается определе-
ние «заводская команда». Кто 
входит в эту команду и каки-
ми конкретными делами за-
помнится она салдинцам?— Действительно, такая ко-манда была сформирована во время прошлых выборов, кро-ме меня, в неё вошли депутаты — сотрудники и ветераны кор-порации ВСМПО-АВИСМА. Фак-тически всё, что за эту пятилет-ку появилось в городе, иниции-ровано нашей командой и реа-лизовано при поддержке градо-образующего предприятия. На-пример, в один год мы напра-вили максимум усилий на ре-монты крыш школ и детсадов. Затем взялись за школьные спортзалы. В кадетских школах № 9 и 17 они уже обновлены, в трёх школах сейчас идут рабо-ты. Благодаря усилиям думско-го большинства городу удалось в кратчайшие сроки завершить строительство Пушкинской школы. 

— Управленцы Верхней 
Салды прошли обучение в 
«Сколково» и защитили свои 
проекты диверсификации 
экономики. Какие направле-
ния посчитали главными?— Проект, представленный в «Сколково», ориентирован на развитие бизнеса и созда-ние комфортной среды прожи-вания. Мы планируем вернуть-ся к истокам — воссоздать ста-

ринную улицу под названием Першпективная, именно так в демидовские времена называл-ся центральный проспект Сал-ды. Всё городское пространство объединится вокруг трёх исто-рических личностей: создате-ля нашего города Никиты Де-
мидова, легендарного дирек-тора ВСМПО Гавриила Агар-
кова и Владислава Тетюхина, который привёз в город титан и обеспечил выход продукции ВСМПО на мировой рынок.

— Когда речь идёт о буду-
щем города, нельзя не вспом-
нить о «Титановой долине». 
За пять лет существования 
она стала популярным объ-
ектом критики. Что ответите 
оппонентам?— Особая экономическая зона развивается. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Но уже проведены все ком-муникации к площадкам ре-зидентов, построены доро-ги, идёт последний этап перед запуском очистных сооруже-ний. Идёт возведение трёх про-мышленных корпусов. Ещё два предприятия находятся на ста-дии проектирования, два рези-дента решают вопросы земле-устройства. В начале 2018 го-

да состоится открытие пер-вого производства в «Титано-вой долине». Это будет ещё од-но совместное российско-аме-риканское предприятие. Пер-вое такое предприятие работа-ет в Верхней Салде.  Наши жи-тели уже получили рабочие ме-ста в сфере управления, стро-ительства, организации пита-ния. Кроме того, параллельно с «Титановой долиной» будет ра-сти и развиваться новый боль-шой микрорайон «Юго-Запад-ный» рядом с ней.
— А какие проекты реа-

лизуются в городе уже сей-
час?— Наш приоритет сегодня — коммунальная сфера: меняем аварийные сети, устанавливаем полипропиленовые трубы. На-мерены в складчину обновить улицу Карла Маркса — из об-ластного бюджета уже выделе-но около 14 млн рублей. Корпо-рация направляет средства на ремонт улицы Воронова. 

— Недавно в городе про-
шёл митинг несогласных с 
реструктуризацией управле-
ний культуры и образования. 
Чем недовольны люди?— Подогреваемые конкрет-

ными людьми, чей «райский ми-рок» был потревожен в интере-сах дела, 60 человек вышли на митинг. На самом деле мы сде-лали завершающий шаг приня-той в 2012 году стратегии соз-дания вертикали городского управления. Дума в абсолют-но законном поле внесла изме-нения в Устав округа, которые предстоит выполнить следу-ющему составу думы и назна-ченному главе округа. Вводится единоначалие, управление об-разования и культуры, вслед за управлением финансов и коми-тетом по управлению имуще-ством, станут подразделениями администрации. Количество со-трудников останется прежним, сохранится уровень зарплаты. Митингующие либо не знали су-ти изменений, либо выполнили просьбу своих руководителей. 
— Как готовится город-

ской округ к сентябрьским 
выборам?— 10 сентября предстоят выборы депутатов думы седь-мого созыва, а город перейдёт к одноглавой системе управле-ния. Многие заводские депута-ты вновь решили участвовать в выборах. Я тоже баллотируюсь. Надеюсь, нашу команду сал-динцы поддержат. Наша про-грамма будет продолжением той, с которой мы шли на выбо-ры четыре с половиной года на-зад. Среди главных проблем — переселение из ветхого жилья, перевод всех школьников на обучение в одну смену, капре-монты дорог и жилья.

— На пост главы решили 
не претендовать?— Нет. Мне ближе законо-творческая деятельность. Два года, что я занимал пост главы, прошли как один день. Очень бурное время. Напряжённые переговоры, шестичасовые со-вещания — всё было.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей Николаевич 
ЗАБРОДИН родился 
в 1975 году в Верхней 
Салде. Окончил 
УрГПУ по специально-
сти «Физическая куль-
тура и спорт» и УГТУ-
УПИ по специальности 
«Менеджмент».

 Работал трене-
ром-преподавателем 
по лыжным гонкам в 
ДЮСШ, старшим ма-
стером прессового 
участка плавильно-ли-
тейного цеха ВСМПО, 
начальником цеха 
№ 51 (физкультур-
но-оздоровительный 
комплекс) Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

 В 2012 году из-
бран  депутатом думы, 
27 февраля 2015 года 
избран главой Верхне-
салдинского ГО.

 Женат, двое 
детей.

Профессиональным спортом Алексей Забродин занимался 
с 25 лет. Сейчас — физкультура. Каждое утро пробегает три 
километра, делает зарядку, дважды в неделю — бассейн. 
Зимой обязательно лыжи, летом — велосипед
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УВЗ «под водой»Александр ПОНОМАРЁВ
Гендиректор корпорации 
«Уралвагонзавод» Александр 
Потапов признался в интер-
вью газете «Коммерсант»,  
что сейчас на УВЗ непростая 
финансовая ситуация.— Если бы мы стартовали с нуля, то была бы одна исто-рия, а мы стартуем… Я не хочу сказать со дна океана, это уж совсем было бы печально. Но точно мы находимся под водой. Видимо, надо сначала всплыть, зафиксироваться, а дальше уже подниматься в небеса, — ска-зал Потапов в интервью.По его словам, предпри-ятие несёт большое количе-ство обязательств, в том чис-ле и перед коммерческими 

банками. «Фактически вся рентабельность, которая у нас имеется, идёт на обслу-живание кредитного портфе-ля. Поэтому было принято ре-шение о начале переговоров с крупными банками (Сбер-банк, ВТБ) на предмет сниже-ния существующей процент-ной ставки», — объяснил он, добавив, что корпорация по-гасила обязательства по об-лигационному займу в Сбер-банке и смогла добиться по-нижения нагрузки на пред-приятие с 13 до 9,75 процента.На будущее корпорация рассматривает выход из не-профильных проектов и не-нужных активов. Также он опроверг слухи о сокращени-ях на предприятии.
 567

ООО Агентство новостей «Между строк» сообщает о готов-
ности выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению, 
оформлению и размещению в СМИ (mstrok.ru) предвыборных 
агитационных материалов для проведения предвыборной агита-
ции зарегистрированным кандидатам на выборах губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Наименование Стоимость
Размещение текста в ленте новостей 50 000 рублей
Написание и размещение текста 
в ленте новостей до 2500 знаков 
(размещение не более 3 фотографий)

60 000 рублей

Написание и размещение текста 
от 2500 до 5000 знаков

70 000 рублей

Написание и размещение текста 
от 5000 до 15 000 знаков

80 000 рублей

Закрепление материала на сутки 
в разделе «главные новости» 
(по согласованию с редактором)

+100% 
к стоимости материала

Тайм-позиционирование 
(выбор времени публикации новости)

+50% к стоимости 
материала

Фотограф 3 000 р/час
Видеограф 20 000 руб.
Размещение на баннере 
(любая свободная позиция)

20 000 рублей/сутки

Подготовка инфографики, графиков и 
других визуальных решений 
для публикации

5000 рублей 
за каждый макет 

 

Агентство новостей «Между строк» вправе отказать в раз-

мещении материалов без объяснения причин.

*Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-56537 от 

26.12.2013
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